зимняя

коллекция

Многофункциональный нагрудный карман с дополнительным
отделениями и полукольцом
для крепления бейджа.

Широкие светоотражающие
полосы «3М Scotchlite» обеспечивают безопасность работы в условиях пониженной
видимости.

Удобный вместительный
накладной карман на
полукобинезоне.

с черным
02501 васильковый
и красным и СОП

костюм «Фаворит-Мега»
Куртка, полукомбинезон. Куртка прямого силуэта, с притачной утеплённой
подкладкой, с пристёгивающимся утеплённым капюшоном, с воротником
стойка, с центральной застёжкой на «молнию», с ветрозащитной планкой
на липучках. Спинка удлинённая, с регулировкой низа при помощи хлястиков и липучки. Полукомбинезон прямой, с притачной утеплённой подкладкой, с центральной потайной застёжкой на «молнию». В костюме фигурно
вставлена СОП 3М шириной 50 мм.
				

ГОСТ Р 12.4.236-2011
Ткань: смесовая с ВО пропиткой.
Состав: 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 215 г/кв.м
Подкладка: 100 % - п/э.
Утеплитель: «Холлофайбер», в куртке - 300 г/ м², в полукомбинезоне - 150 г/м².
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
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SIRIUS

коллекция

зимняя

Удобный вместительный карман с
дополнительным отделением для
мобильного телефона, рации

Широкие светоотражающие полосы «3М Scotchlite»
обеспечивают безопасность работы в условиях пониженной видимости.

Ветрозащитная подкладка

костюм для IV и особого
климатических поясов

серый с черным и
02494 т.красным
и СОП

костюм «Фаворит-Мега» удлиненная
Куртка, полукомбинезон. Куртка прямого силуэта, с притачной утеплённой подкладкой,
с прокладкой из ткани «Лаке», с пристёгивающимся утеплённым капюшоном, с воротником стойка, с центральной застёжкой на «молнию», с ветрозащитной планкой на
липучке, с верхними фигурными карманами с фигурными клапанами на липучке, с
нижними прорезными карманами на «молнии». Спинка удлинённая. Полукомбинезон
прямой, с притачной утеплённой подкладкой, с центральной потайной застёжкой на
«молнию». В костюме фигурно вставлена СОП 3М шириной 50 мм.
				

ГОСТ Р 12.4.236-2011
Ткань: смесовая с ВО пропиткой.
Состав: 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 215 г/кв.м
Подкладка:100% -п/э
Прокладка: «Лаке» состав: 100 % - п/э.
Утеплитель: «Холлофайбер», в куртке - 300 г/ м², в полукомбинезоне - 150 г/м².
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.							
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зимняя

коллекция

с
09486 черный
красным

синий
02527 т.с чёрным

костюм «БЕРКУТ»

костюм «гранд»

Куртка, полукомбинезон. Комфортная модель, со множеством функциональных карманов. Низ куртки длиннее на спинке, стягивается
эластичным шнуром ификсаторами-стопорами. Рукава втачные с
налокотниками, c патой и внутренними трикотажными напульсниками. На верхней части левого рукава – накладной карман с клапаном.
Полукомбинезон с регулируемыми бретелями и эластичной тесьмой
по талии спинки, задняя часть полкомбинезона с застежкой на молнию. Низ полукомбинезона с внутренней манжетой с патами, регулирующейся за счёт кнопок.
				

Куртка, полукомбинезон. Куртка с застёжкой-молнией и ветрозащитными клапанами на липучках, капюшоном с патой для регулировки затылочной части, с трикотажными напульсниками низа рукавов,
с внутренней кулиской по талии спинки и внутренней ветрозащитной
«юбкой». Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, застёжкоймолнией, с эластичной тесьмой по талии спинки и по низу.

ГОСТ Р 12.4.236-2011
Ткань: «Rodos -Tomboy» с ВО пропиткой
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 240 г/кв.м.
Утеплитель: «Тинсулейт», в куртке – пл. 250 г/кв.м., в п/комб. – пл. 200 г/
кв.м.
Подкладка: 100% п/э.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.236-2011			
Ткань: «Оксфорд PU»
Состав: 100 % п/э.
Утеплитель: холлофайбер, в куртке и в п/комб. – пл. 300 г/кв.м.
Подкладка: 100 % п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
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коллекция

зимняя

костюм для IV и особого
климатических поясов

серый
06927 т.с бордовым

с
02496 синий
васильком

костюм «Тикси»
Куртка, полукомбинезон. Куртка с застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном, с пристёгивающимся утеплённым капюшоном,
воротником-стойкой, объёмными карманами с фигурным клапаном. Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, с застёжкоймолнией, нагрудным карманом с клапаном, боковыми карманами,
эластичной тесьмой по талии спинки.

				
ГОСТ Р 12.4.236-2011
Ткань: смесовая с ВО пропиткой.
Состав: 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 215 г/кв.м.
Утеплитель: ватин, пл. 560 г/кв.м, синтепон, пл. 120 г/кв.м.
Подкладка: бязь, состав: 100 % х/б.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.				
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зимняя

коллекция

с
02841 васильковый
оранжевым

с
02837 зеленый
оранжевым

костюм «Лидер»
Куртка, полукомбинезон. Куртка с отстёгивающимся капюшоном,
центральной застёжкой-молнией, скрытой под ветрозащитной планкой. Трикотажные манжеты рукавов защищают от проникновения холода. Полукомбинезон с центральной застёжкой-молнией, регулируемыми бретелями. Вместительные карманы на куртке и полукомбинезоне защищены клапанами. На куртке и полукомбинезоне используются светоотражающие элементы.

ГОСТ Р 25295-2003
Ткань: смесовая с ВО пропиткой.
Состав: 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 215 г/кв.м.
Утеплитель: синтепон, пл. 360 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.				

с
00535 синий
оранжевым
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коллекция

с
09543 черный
красным

с
04143 синий
черным

костюм «юпитер»

костюм «метеор»

Куртка, полукомбинезон. Куртка укороченная, с застёжкой-молнией и ветрозащитным
клапаном на кнопках. Капюшон с патой для регулировки затылочной части. Эластичная
тесьма в манжетах рукавов и в поясе. Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, с
застёжкой-молнией, с левым нагрудным карманом с клапаном, застёгивающимся на
кнопку, с боковыми карманами, с молниями по низу боковых швов. Костюм со светоотражающим кантом.

Куртка, полукомбинезон. Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном, с наклонным прорезным карманом на молнии и
клапаном, накладным полуобъёмным карманом. В вертикальных швах – два нижних кармана на молнии.

ГОСТ 25295-2003
Ткань: «Таслан»
Состав: 100 % п/э, пл. 105 г/кв.м.
Утеплитель: холлофайбер, в куртке – пл. 250 г/кв.м, в п/комб. – пл. 200 г/кв.м.
Подкладка: 100 % п/э.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.236-2011
Ткань: «Оксфорд PU»
Состав: 100 % п/э.
Утеплитель: холлофайбер, в куртке и в п/комб. – пл. 150
г/кв.м.
синтепон, в куртке и в п/комб. – пл. 150 г/кв.м.
Подкладка: 100 % п/э.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
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коллекция

06884 т.серый
с серым

синий с
09356 т.васильковым

06886 т.серый
с серым

с
09358 черный
серым

костюм «Фаворит»

костюм «Фаворит»

Куртка длинная, брюки.Куртка прямого силуэта; , с центральной потайной застёжкой на тесьму-«молнию»; внешним ветрозащитным клапаном левой полочки с застёжками«липучками» и малыми декоративными патами из отделочной ткани; внутренней планкой правой полочки; воротником
- «стойка». Брюки прямые, с притачным простёганным широким поясом, застёгивающимся на 2 петли и пуговицы; с застёжкой гульфика на тесьму-«молнию»; с широкими шлёвками держателями фастексов.

Куртка укороченная, полукомбинезон. Куртка укороченная, с застёжкой-молнией
и ветрозащитным клапаном. Пристёгивающийся утеплённый капюшон, воротникстойка, нагрудные карманы и карманы в вертикальных швах. Рукава с налокотниками. Полукомбинезон с наколенниками, регулируемыми бретелями, с застёжкоймолнией и эластичной тесьмой по талии спинки.

ГОСТ 12.4.236-2011
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 215 г/кв.м.
Утеплитель: синтепон,
в куртке - 360 г/кв.м., в брюках - 240 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188			

ГОСТ 12.4.236-2011
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
состав: 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 215 г/кв.м.
Утеплитель: синтепон, в куртке пл. 360 г/кв.м, в п/комб. пл. 240 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132.
Рост: 170-176, 182-188.			

www.planeta-sirius.ru

92

SIRIUS

коллекция

05398 васильковый
с синим

02366 синий

костюм «Зимник»

костюм «Север-мт»

Куртка, брюки. Куртка с застёжкой-молнией и двумя ветрозащитными
клапанами, съёмным утеплённым капюшоном, нагрудными накладными и нижними прорезными карманами. Отделка светоотражающими
полосами шириной 25 мм. Брюки с наколенниками и молниями по низу
боковых швов.

Куртка, брюки. Куртка длинная прямого силуэта; с отложным воротником из искусственного меха; с центральной потайной застёжкой
на пуговицы (верхняя петля сквозная) и внутренним ветрозащитным
клапаном; верхним карманом для телефона и нижними карманами с объёмом с клапанами на «липучках». По талии кулиса. Брюки с
застежкой гульфика на пуговицы, с внутренним клапаном с утеплителем, с широким притачным поясом с фигурной линией верхнего
края с застежкой на пуговицы со съемными бретелями с эластичной
тесьмой для регулирования длины бретелей. Бретели крепятся к брюкам при помощи фастексов и пуговиц.			

ГОСТ Р 12.4.236-2011
Ткань: смесовая с ВО пропиткой.
Cостав: 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 215 г/кв.м.
Утеплитель: синтепон, в куртке – пл. 360 г/кв.м, в брюках – пл. 240 г/кв.м.
Подкладка: 100 % п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 12.4.236-2011
Ткань: смесовая с ВО пропиткой.
Состав: 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 215 г/кв.м.
Утеплитель: «Холлофабер» пл. 360 г/кв.м, в п/комб. пл. 240 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
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зимняя

коллекция

06941 черный
с бордовым

06943 черный
с зеленым

костюм «новатор»
Куртка, полукомбинезон. Куртка с застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном, пристёгивающимся утеплённым капюшоном,
воротником-стойкой, нагрудными и нижними карманами с клапаном на липучке. Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, с
застёжкой-молнией, нагрудными карманами с клапаном, боковыми
карманами, эластичной тесьмой по талии спинки. Костюм с отделкой из контрастной ткани и широкой СОП.

ГОСТ Р 12.4.236-2011
Ткань: смесовая с ВО пропиткой.
Состав: 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 215 г/кв.м.
Утеплитель: синтепон, пл. 360 г/кв.м.
Подкладка: 100 % п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.				

06938 синий
с васильковым
www.planeta-sirius.ru

94

SIRIUS

коллекция

зимняя

09548 бордовый
с серым

со
09549 зеленый
св. зеленым

костюм «Снежана» женский
Куртка, полукомбинезон. Куртка прямого силуэта с застёжкоймолнией, ветрозащитным клапаном и съёмным утеплённым капюшоном. По краю кокетки – отделка светоотражающим кантом. Кокетка
куртки из ткани контрастного цвета. Воротник утеплён флисом. Полукомбинезон с центральной застёжкой-молнией, боковыми прорезными карманами, регулируемыми бретелями, эластичной тесьмой по
линии талии. В области колен – усилительные накладки.

ГОСТ 12.4.236-2011
Ткань: «Таслан»
Состав: 100 % п/э, пл. 190 г/кв.м.
Утеплитель: синтепон, в куртке – пл. 360 г/кв.м, в п/комб. – пл. 240 г/
кв.м.
Подкладка: 100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,112-116.
Рост: 158-164, 170-176.					

00024 синий
с васильковым
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зимняя

коллекция

09569 синий

09565 оливковый

костюм «альпак»
Куртка, брюки. Куртка прямого силуэта, с воротником, пристёгивающимся капюшоном, с потайной застёжкой на пуговицы, накладными карманами с клапанами, кулиской по талии. На левом рукаве накладной карман с клапаном. Отстёгиваемый утеплитель куртки с меховым воротником, с ветрозащитной тканью верха утеплителя, с трикотажными манжетами рукавов. Брюки прямого силуэта, с поясом
со шлёвками, с застёжкой пояса и гульфика на пуговицы, с накладными карманами.
ГОСТ Р 12.4.236-2007
Ткань: палаточное полотно с ВО пропиткой,
Состав: 100% х/б, пл. 240 г/кв.м.
Утепляющая подкладка: ватин, пл. 600 г/кв.м.
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.				

09571 черный
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коллекция

зимняя

07061 зелёный с СОП

09727 красный с чёрным

костюм «мастер-д»
Куртка, полукомбинезон. Укороченная куртка с застёжкой-молнией и
ветрозащитным клапаном, съёмным утеплённым капюшоном. Полукомбинезон с застёжкой-молнией. Меховой воротник комплектуется
дополнительно по желанию заказчика.

ГОСТ Р 12.4.236-2011
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
Утеплитель: синтепон, в куртке-пл. 360г/кв. м,
в полукомбинезоне-пл. 240г/кв. м
Подкладка: 100% п/э. 			
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост:170-176, 182-188

00397 синий с СОП
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зимняя

коллекция

02046 зеленый

02470 синий с васильком

01720 синий

костюм «Мастер-ПРО»

костюм «Легионер»

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на пуговицы; с кулисой по линии талии со шнуром,; отложной воротником. На кокетки полочки и
спинки, настрочена светоотражающая полоса шириной 50 мм. Брюки прямые, с застежкой гульфика на пуговицы; с притачным фигурным широким
поясом со съемными бретелями с эластичной тесьмой, для регулирования
длины бретелей. Бретели крепятся к брюкам при помощи фастексов (на передней части пояса) По низу брюк настрачивается Светоотражающая полоса ш.50 мм.
			

Куртка, брюки. Куртка длинная прямого силуэта; с пристёгивающимся на пуговицы не утеплённым капюшоном, с притачной утеплённой
подкладкой, с отложным меховым воротником; с центральной потайной застёжкой на пуговицы. Ширина низа рукавов регулируется
при помощи хлястиков и пуговиц. Брюки прямые с притачной утеплённой подкладкой, с двумя накладными боковыми карманами, с притачным широким фигурным поясом		

ГОСТ 12.4.236-2011			
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, пл. 210 г/кв.м.			
Утеплитель: синтепон, в куртке пл. 360 г/кв.м, в п/комб. пл. 240 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э.				
Размер: 88-92,96-100,104-108,112-116,120-124
Рост: 170-176, 182-188.
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ГОСТ Р 12.4.236-2011			
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, пл. 210 г/м².
Подкладка: 100 % - п/э.
Мех искусственный чёрный.
Утеплитель: Синтепон, в куртке - 450 г/ м², в брюках - 300 г/ м².
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.			
Рост: 170-176, 182-188.
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коллекция

зимняя

синий
09345 т.с серым

09343 т.серый
с черным

костюм «балтика»
Куртка, полукомбинезон. Куртка с застёжкой-молнией, съёмным капюшоном, накладными и прорезными карманами. По желанию заказчика комплектуется меховым воротником. Полукомбинезон с бретелями и эластичной тесьмой по талии спинки.

ГОСТ Р 12.4.236-2011
Ткань: «Оксфорд»,
Состав: 100 % п/э.
Утеплитель: синтепон, в куртке – пл. 360 г/кв.м,
в п/комб. – пл. 240 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.

синий
05379 т.с васильковым
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зимняя

коллекция

01699 синий
с васильком и СОП

03150 оливковый

костюм «строитель»

костюм «фобос»

Куртка длинная прямого силуэта, с центральной потайной застежкой
на пуговицы, верхняя петля сквозная; отложным воротником; с кулисой
по линии талии со шнуром, с фиксаторами и наконечниками. На кокетки полочки и спинки, светоотражающая полоса шириной 5 см.
Брюки прямые, с застежкой гульфика на пуговицы; с притачным фигурным широким поясом с застежкой на пуговицы, с внутренним ветрозащитным клапаном, со съемными бретелями с эластичной тесьмой для регулирования длины бретелей. Бретели крепятся к брюкам
при помощи фастексов и пуговиц.		

Куртка, полукомбинезон. Укороченная куртка с застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном, съёмным утеплённым капюшоном. Полукомбинезон с застёжкой-молнией. Меховой воротник комплектуется дополнительно
по желанию заказчика.
		

ГОСТ 12.4.236-2011			
Ткань: «Оксфорд PU»
Состав: 100 % п/э.
Утеплитель синтепон : в куртке – пл. 360 г/кв.м.
п/комб. – пл. 240 г/кв.м.
Подкладка: 100 % п/э.					
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132.		
Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ Р 12.4.236-2011
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
Cостав: 100 % п/э,
Утеплитель: синтепон, в куртке-пл. 360г/кв. м,
в полукомбинезоне-пл. 210г/кв. м
Подкладка: 100% п/э. 			
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост:170-176, 182-188				
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SIRIUS

коллекция

05334 оливковый

05203 оливковый

костюм «метель»

брюки «зима»

куртка «зима»

Комплектуется из брюк и куртки «ЗИМА» Куртка с
потайной застёжкой на пуговицы, отложным воротником из искусственного меха. Отстёгиваемый капюшон с регулировкой объёма. Внутренний накладной карман для документов. Брюки
с высоким поясом, регулируемыми бретелями,
кулиской по низу брюк для заправки в голенище.

Брюки с регулируемыми при помощи эластичной тесьмы бретелями, с высоким простёганным поясом со шлёвками, с застёжкой пояса и
гульфика на пуговицы.

Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, меховым воротником, отстёгиваемым капюшоном с
регулировкой объёма и внутренней кулиской со
шнуром по линии талии

ГОСТ Р 12.4.236-2011			
Ткань: палаточное полотно с ВО пропиткой
Cостав: 100 % х/б, пл. 240 г/кв.м.
Утеплитель: ватин, пл. 600 г/кв.м.
Подкладка: бязь, 100 % х/б.
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.				

ГОСТ Р 12.4.236-2011			
Ткань: палаточное полотно с ВО пропиткой
Cостав: 100 % х/б, пл. 240 г/кв.м.
Утеплитель: ватин, пл. 600 г/кв.м.
Подкладка: бязь, 100 % х/б.
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.				

ГОСТ Р 12.4.236-2011			
Ткань: палаточное полотно с ВО пропиткой
Cостав: 100 % х/б, пл. 240 г/кв.м.
Утеплитель: ватин, пл. 600 г/кв.м.
Подкладка: бязь, 100 % х/б.
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.				
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зимняя

04604 оливковый
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зимняя

коллекция

09364 красный
с черным

01024 синий
с черным

Куртка «Европа»
Куртка с застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном на липучках, с пристёгивающимся на молнию капюшоном, и внутренней ветрозащитной «юбкой». Низ рукавов с внутренними трикотажными напульсниками. Нагрудные карманы на молнии, скрытые под планками. Нижние вместительные карманы с «листочками» также скрыты под планками. Капюшон и низ куртки с регулировкой эластичным
шнуром.

ГОСТ 25295-2003
Ткань: Dewspo PU visible
Cостав: 100% п/э.
Утеплитель: «Файбертек», пл. 300 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.				
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SIRIUS

коллекция

02483 серый (флис)

02472 черные

жилет «Европа»

брюки «Европа»

Жилет прямого силуэта, простеган вместе с утеплителем, с углубленными проймами, с центральной застежкой на тесьму «молния».			

Брюки прямые утеплённые, с центральной застежкой гульфика
на тесьму «молния», с притачным поясом с эластичной лентой
по боковым швам, с застежкой на петли и пуговицы, с боковыми и задним карманом с клапаном на липучке.

т. синий
02486 жилет,
( таффета)

02485 жилет,черный
(таффета)

12.4.236-2011			
Ткань:Dewspo 100% п/э.
Утеплитель: холлофайбер, пл. 150 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.		
Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

12.4.236-2011			
Ткань:Dewspo 100% п/э.
Утеплитель: синтипон, пл. 150 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.			
Рост: 170-176, 182-188.						

SIRIUS

зимняя

02484 т. синий ( флис)

103

www.planeta-sirius.ru

зимняя

коллекция

черный с
01006 костюм,
оранжевым
черная с
06899 куртка,
оранжевым

черный с
01009 костюм,
серым
черная с
06894 куртка,
васильковым

черный с
01005 костюм,
васильковым

06905 брюки, черные

куртка «гастарбайтер» с СОП

Брюки «Гастарбайтер»

Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках. Внутренняя сторона воротника из
флиса. На подкладке левой полочки нагрудный накладной карман.
На подкладке по линии талии кулиска со шнуром.		
		
куртка, черная с
серым

Брюки прямого силуэта, с бретелями, регулируемыми при помощи эластичной тесьмы и петель с пуговицами, с высоким простёганным поясом
со шлёвками, с застёжкой пояса и застёжкой гульфика на пуговицы, с ветрозащитным клапаном гульфика, с двумя накладными карманами, с талиевыми вытачками на задних половинках.			

ГОСТ: Р 12.4.236-2011			
Ткань: «Оксфорд»
Состав: 100 % п/э.
Утеплитель: синтепон, пл. 260 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э.		
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.		
Рост: 170-176, 182-188.					

ГОСТ: Р 12.4.236-2011
Ткань: «Оксфорд»,
Состав: 100 % п/э.
Утеплитель: синтепон, пл. 240 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.				

06901
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коллекция

т. серый
01012 костюм,
с черным

04649 т. синий

куртка «гастарбайтер-2» с СОП

куртка «аляска»

Куртка укороченная, прямого силуэта, с притачным утеплённым капюшоном, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, с ветрозащитным клапаном на кнопках, со светоотражающей полосой в верхней
части полочек, нижними боковыми наклонными карманами с «листочкой». Притачной пояс с эластичной тесьмой внутри боковых частей. Рукава с трикотажными напульсниками. Нижняя часть рукавов со светоотражающей полосой. 			

Куртка с центральной застёжкой-молнией, скрытой под утеплённой планкой, с объёмным капюшоном с меховой опушкой, фиксирующейся на
кнопки. Верхние карманы на молнии с наклонным входом. Нижние вместительные карманы защищены клапанами на кнопках. Эргономичный
карман на левом рукаве. Рукава с трикотажными напульсниками.

ГОСТ: Р 12.4.236-2011			
Ткань: «Оксфорд».
Состав: 100 % п/э.
Утеплитель: синтепон, пл. 360 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э.					
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ: 12.4.236-2011
Ткань: «Оксфорд» 210D, состав: 100 % п/э
Утеплитель: синтепон, пл. 360 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э, оранжевая.
Размеры: 88-92,96-100,104-108,112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188.

SIRIUS

зимняя

т. серая
09558 куртка
с черным
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зимняя

коллекция

09874 т. синий

09517 красный

куртка «АЛЯСКА» женская
Куртка с застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном на липучках, капюшоном с
патой и пристёгивающейся меховой опушкой, внутренними трикотажными напульсниками низа рукавов-реглан и с внутренней кулиской по талии. Нагрудные карманы, клапаны нижних карманов и кармана рукава с липучкой. Особенность куртки – светоотражающий кант в швах и держатели из светоотражающей полосы.

ГОСТ: 12.4.236-2011
Ткань: Tril obal, влаговетрозащитная.
Состав: 100 % п/э.
Утеплитель: синтепон, пл. 360 г/кв.м.
Подкладка: 100 % п/э, серая.
Размеры: 88-92,96-100,104-108,112-116,120-124 			
Рост: 170-176, 182-188.		

09519 васильковый
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коллекция

03501 зелёный
с чёрным

09509 черный

куртка «ВЕГА»

куртка «АЛЯСКА» укороченная

Куртка прямого силуэта с застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном, пристёгивающимся капюшоном, накладными карманами с
клапанами. Модель из прочной смесовой ткани. Удачное сочетание
цветов, светоотражающего канта и фурнитуры серебристого цвета.
		

Куртка укороченная с центральной застёжкой-молнией, скрытой под
ветрозащитным клапаном на кнопках. Капюшон со съёмной меховой
опушкой. На левой полочке – карман с клапаном с кнопкой для рации.
На правой полочке – карман с боковым входом с застёжкой-молнией.
Пояс и манжеты рукавов с эластичной тесьмой. Металлическая фурнитура обеспечивает максимальные надёжность и комфорт.		
		

ГОСТ: 12.4.236-2011
Ткань: смесовая, «Сису»
Cостав: 77 % п/э, 23 % х/б, пл. 180 г/кв.м.
Утеплитель: синтепон, пл. 300 г/кв.м.
Подкладка: 100 % п/э.
		
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124			
Рост: 170-176, 182-188.					

ГОСТ: 12.4.236-2011			
Ткань: «Оксфорд» 210D.
Состав: 100% п/э.
Утеплитель: синтепон, пл. 360 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э, оранжевая.
		
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124			
Рост: 170-176, 182-188.					
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зимняя

05252 синий
с васильковым
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зимняя

коллекция

09374 черный

09366 васильковый

07536 т. синий

02524 синий

без мехового
02680 синий,
воротника

Куртка «Пилот-люкс»

куртка «север-2»

Куртка с отложным воротником с патой и пристёгивающимся меховым воротником. Светоотражающий кант в шве притачивания кокеток полочек и спинки
и в передних швах рукавов. Эластичная тесьма в манжетах рукавов и поясе.
На левом рукаве скрытый карман на молнии.

Куртка длинная прямого силуэта с притачной утеплённой подкладкой;
с центральной потайной застёжкой на пуговицы и внутренним ветрозащитным клапаном; нижними накладными карманами с клапанами на липучках, с внутренней кулисой регулируемой ширину при помощи шнура с фиксаторами. для кода 02524 с отложным воротником из искусственного меха, застёгивающимся на хлястик и пуговицу.
			

ГОСТ Р 12.4.236-2011			
Ткань: «Оксфорд»
Состав: 100% п/э
Мех искусственный чёрного цвета
Подкладка: 100 % - п/э.
Утеплитель: «Синтепон», в куртке - 400 г/м².		
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.			
Рост: 170-176, 182-188.					

ГОСТ 25295-2003
Ткань: 100% п/э, пл. 160 г/кв.м.
Утеплитель: синтепон, пл. 360 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
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коллекция

09651 васильковый
с т. серым

07055 синий с голубым

куртка «карелия »

Куртка «Фристайл» женская

Куртка полуприлегающего силуэта, с воротником-стойкой, с пристёгиваемым на кнопки капюшоном с меховой опушкой, центральной
застёжкой-молнией и внешним ветрозащитным клапаном на кнопках. В рельефных швах полочек и спинки – светоотражающий кант.
Рукава втачные, двухшовные, с притачными манжетами.

Куртка с застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном на
кнопках, пристёгивающимся утеплённым регулируемым капюшоном, воротником-стойкой, карманами в швах, внутренними трикотажными манжетами. Лёгкая, удобная куртка с
красивым цветовым сочетанием.

ГОСТ: Р 12.4.236-2011
Ткань: «Оксфорд»
Состав: 100 % п/э.
Утеплитель: синтепон, пл. 360 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.

ГОСТ 25295-2003
Ткань: 100% п/э.
Утеплитель: синтепон, пл. 300 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.				

SIRIUS

зимняя

с
05507 синий
васильковым
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зимняя

коллекция

синий
09632 т.с черным

09628 зеленый
с черным

Куртка «автомастер»
Куртка укороченная, со светоотражающим кантом, застёжкоймолнией и ветрозащитным клапаном на кнопках. Нагрудные двойные
карманы с зональным делением и фигурными клапанами. Рукава и
пояс – трикотажные. Внутренняя часть воротника-стойки из флиса.

ГОСТ 25295-2003
Ткань: «Оксфорд» 300D
Состав: 100% п/э.
Утеплитель: холлофайбер, пл. 200 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.				

09626 красный
с черным
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коллекция

т. синиий с
05492 куртка,
красный и СОП

синий
06865 т.с серым

синий
06925 т.с васильковым

костюм «профессионалметель сириус»

Куртка «Профессионал»

Куртка прямого силуэта с потайной застёжкой и ветрозащитным клапаном. Рукава с внутренними трикотажными напульсниками.

Куртка прямого силуэта с потайной застёжкой и ветрозащитным клапаном. Рукава с внутренними трикотажными напульсниками.

ГОСТ: Р 12.4.236-2011
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
Состав: 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 210 г/кв.м.
Утеплитель: синтепон, пл. 300 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ: Р 12.4.236-2011
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
Состав: пл. 210 г/кв.м.
Утеплитель: синтепон, пл. 360 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
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зимняя

коллекция

синий
09615 т.с красным

с
01093 синий
васильковым

синий
07103 т.с васильковым

Куртка «Бригадир»

Куртка «Бригадир»

Куртка прямого силуэта, с центральной потайной застёжкой на пуговицы, отложным воротником, нижними боковыми карманами с «листочкой». В шве притачивания кокеток полочек и спинки  – СО-кант. Рукава
втачные, двухшовные. На подкладке левой полочки – нагрудный накладной карман. Детали полочек, спинки и рукавов из ткани верха выстеганы с одним слоем ватина вертикальными строчками и один слой ватина
простёган с подкладкой.

Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, со светоотражающим кантом по кокеткам полочек и спинки, нижними боковыми карманами с «листочкой» с настрочными концами. Рукава втачные, двухшовные. По линии талии – кулиска со шнуром. Куртка может комплектоваться съёмным меховым воротником.			

ГОСТ 25295-2003
Ткань: «Восток».
Состав: 100 % п/э, пл. 160 г/кв.м.
Утеплитель: синтепон, пл. 120 г/кв.м, ватин, пл. 500 г/кв.м.
Подкладка: бязь
Состав: 100 % х/б.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.				

ГОСТ: Р 12.4.236-2011			
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
Утеплитель: синтепон, пл. 360 г/кв.м.
Подкладка: 100 % п/э.					
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.		
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коллекция

палаточное полотно с
06917 тк.
ВО пропиткой, синий

05607 черный

Куртка «Бригадир»
с меховым воротником

куртка утепленная

Куртка утеплённая, стёганая с отложным воротником, с застёжкой на пуговицы и боковыми прорезными карманами с «листочкой» с настрочными концами. Манжеты рукавов застёгиваются на
пуговицы.

Куртка утеплённая, стёганая с отложным воротником, с застёжкой на пуговицы
и боковыми прорезными карманами с «листочкой» с настрочными концами.
Манжеты рукавов застёгиваются на пуговицы.

ГОСТ: Р 12.4.236-2011
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
Утеплитель: синтепон, пл. 360 г/кв.м.
Подкладка: 100 % п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.			

ГОСТ Р 12.4.236-2007
Ткань: диагональ,
Состав: 100 % х/б, пл. 240 г/кв.м.
Утеплитель: вата – 1,6 кг.
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
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00655 синий

синий
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зимняя

коллекция

00587 синий

05524 полукомбинезон,
т. синий

05494 брюки,
т. синий

брюки утепленные

полукомбинезон
зимний универсальный

брюки зимние
универсальные

Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы, высоким поясом, двумя боковыми накладными
карманами.

Универсальный полукомбинезон с застёжкой-молнией,
бретелями, регулировкой прилегания по талии спинки
за счёт эластичной тесьмы.

Брюки прямые, с широким поясом. Передняя часть с накладными карманами. Пояс
утёпленный. Бретели регулируются эластичной лентой и пристёгиваются к задней части на пуговицу, и к передней части – при
помощи фастексов.

ГОСТ Р 12.4.236-2011
Ткань: диагональ,
состав: 100 % х/б, пл. 210-220 г/кв.м.
Утеплитель: ватин, пл. 600 г/кв.м.
Подкладка: бязь, состав: 100 % х/б.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.			
		

ГОСТ 12.4.236-2011
Ткань: смесовая, пл. 210 г/кв.м.
Утеплитель: синтепон, пл. 240 г/кв.м.
Подкладка: 100 % п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116.
Рост: 170-176, 182-188.				
					

ГОСТ 12.4.236-2011
Ткань: смесовая с
ВО пропиткой,пл. 210 г/кв.м.
Утеплитель: синтепон, пл. 240 г/кв.м.
Подкладка: 100 % п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124.
Рост: 170-176, 182-188.			
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коллекция

03578 черный

Костюм летный
крытый меховой

Куртка крытая
меховая

полупольто
крытое меховое

Куртка, полукомбинезон. Куртка меховая с
застёжкой-молнией, двумя ветрозащитными
клапанами, меховым воротником. Полукомбинезон с бретелями, центральной застёжкоймолнией, нижними накладными карманами с
клапанами.

Куртка меховая с застёжкой-молнией, двумя ветрозащитными клапанами, меховым
воротником, прорезными карманами. Ширина рукавов внизу регулируется патами,
на левом рукаве – карман на молнии.

Полупальто прямого силуэта с меховой
подкладкой, центральной застёжкой на
петли и пуговицы, с отложным меховым воротником, прорезными карманами с «листочкой». Полупальто для тяжёлых климатических условий.

ГОСТ 28503-90
Ткань:смесовая,
Состав: 65 % п/э, 35 % х/б.
Мех: овчина.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.				
		

ГОСТ 28503-90
Ткань: смесовая,
Состав: 65 % п/э, 35 % х/б.
Мех: овчина.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.			
		

ГОСТ 28503-90
Ткань: кирза,
Состав: 100 % х/б.
Подклад: мех, овчина.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.			
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зимняя

коллекция

04098 черный

02304 черный

09649 КМФ «Лес»

полушубок
нагольный

куртка летняя
нагольная

жилет крытый
меховой

Полушубок прямого силуэта со
смещённой застёжкой на навесные петли и пуговицы, с отложным
воротником, прорезными карманами с «листочкой».

Куртка меховая с центральной застёж-коймолнией, внутренним ветрозащитным клапаном
и отложным меховым воротником. С нагрудными наклонными прорезными карманами и двумя нижними карманами с «листочками». Ширина куртки по низу регулируется патами с полукольцами.

Жилет с V-образным вырезом горловины, центральной застёжкой на навесные петли и пуговицы, нагрудным объёмным карманом с клапаном для рации. Края окантованы.

ГОСТ 4432-71
Мех: овчина.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116,
120-124.
Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 5710-85
Мех: овчина.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 25295-2003
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
состав: 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 210 г/кв.м.
Утеплитель: 70 % шерсть, 30 % п/э,
на трикотажной основе.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
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коллекция

06985 черный

06816 т. синий

жилет «сургут»

жилет «беркут»

Жилет простёганный с застёжкой-молнией, с V-образным вырезом горловины,
накладными карманами. Жилетами могут комплектоваться любые зимние костюмы, для дальнейшего использования в IV и особом климатических поясах.

Жилет прямого силуэта, с двумя горизонтальными строчками стёжки полочек и спинки, с V-образным вырезом
горловины, с центральной застёжкой-молнией, с наклонными боковыми прорезными карманами с «листочкой»
с втачными концами. Легкий, тёплый и удобный жилет на
все случаи жизни.

ТУ 17-08-269-87
Ткань: смесовая с антистатической нитью,
Состав: 46 % п/э, 53 % х/б, 1 % антистатическая нить, пл. 220 г/кв.м.
Утеплитель: холлофайбер, пл. 150 г/кв.м.
Подкладка: бязь.
Состав: 100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 25295-2003
Ткань: «Оксфорд PU», состав: 100 % п/э.
Утеплитель: холлофайбер, пл. 150 г/кв.м.
Подкладка: 100 % п/э.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
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зимняя

коллекция

09634 зеленый

09641 васильковый

09643 черный

жилет «мастер»
Жилет с застёжкой-молнией, нагрудными двойными карманами с зональным делением и
клапанами, застёгивающимися на кнопки, нижними карманами с клапанами, застёгивающимися на кнопки. Внутренняя часть воротника-стойки из флиса.

ГОСТ 25295-2003
Ткань: смесовая с ВО пропиткой.
Состав: 50 % п/э, 50 % х/б, пл. 215 г/кв.м.
Утеплитель: синтепон, пл. 200 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э.
Размеры: 96-100, 104-108,112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.					

09636 красный
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коллекция

с
05877 красный
серым

05884 красный с серым

05882 синийс серым

жилет «спец»

жилет «уют» женский

Жилет утеплённый с контрастными кокетками и светоотражающими
полосами шириной 50 мм на полочках и спинке. Жилет с застёжкоймолнией и ветрозащитным клапаном, функциональными карманами.

Жилет утеплённый с застёжкой-молнией и карманами в рельефах.
Удачное сочетание цветов и светоотражающий кант кокеток полочек и спинки.

ГОСТ 12.4.236-2011
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
состав: 65 % п/э, 35 % х/б. пл. 215 г/кв.м.
Утеплитель: синтепон.
Подкладка: 100 % п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.					

ГОСТ 25295-2003
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
Состав: 65 % п/э, 35 % х/б. пл. 215 г/кв.м.
Утеплитель: синтепон.
Подкладка: 100 % п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.				
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коллекция

01450 васильковый

00439 васильковый

00591 синий

жилет утепленный с
опушкой

жилет утепленный
сису

жилет утепленный

Жилет универсальный, с застёжкой на пуговицы и навесные петли, с удобными накладными карманами.

Жилет прямого силуэта, удлинённый по
спинке, с застёжкой-молнией. Нагрудный и
нижние накладные карманы.

Жилет прямого силуэта с центральной застёжкой на пуговицы. Полочки с нижними
накладными карманами. Боковой срез
карманов входит в боковой шов жилета, а
нижний срез – в шов подгибки низа.

ГОСТ 25295-2003
Ткань: смесовая,
Состав: 65 % п/э, 35 % х/б.
Утеплитель: 70 % овечья шерсть, 30 % п/э,
на трикотажной основе.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.			

ГОСТ 25295-2003
Ткань: смесовая,
Состав: 77 % п/э, 23 % х/б.
Утеплитель: синтепон, пл. 200 г/кв.м.
Подкладка: 100 % п/э.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116,
120-124.		

ГОСТ 25295-2003
Ткань: диагональ,
Состав: 100 % х/б.
Утеплитель: ватин, пл. 600 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124.
Рост: 170-176; 182-188.
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